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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого  акционерного  общества  «Завод им. В.А. Дегтярева»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
1
0
1
5
8
–
Е

на
0
1

0
1

2
0
0
8
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, дом  № 4
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:  www.zid.ru.
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный  директор


А.В.  ТМЕНОВ  


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “

”
02
20
08
г.
М.П.









Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
3305004083
ОГРН
1023301951395

I. Состав аффилированных лиц на
0
1

0
1

2
0
0
8

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.






Бутенко Алексей Иванович






              г. Тула






Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества



27.04.2007г.






-






-






2.








Денисов Александр Васильевич








          г. Владимир








Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества








27.04.2007г.








-








-








3.


Кашин Валерий Михайлович


г. Коломна


Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
27.04.2007г.



-



-



4.






Кокошкин Николай Николаевич






  Владимирская область
         г. Ковров





Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества



27.04.2007г.






-






-






5.






Свертилов Николай Иванович






         г. Москва






Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного обществ



27.04.2007г.






-






-






6.





 
Севастьянов Игорь Олегович






         г. Москва






Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества



27.04.2007г.






-






-






7





.


Тменов Александр Владимирович








   Владимирская  область
        г. Ковров







Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
акционерного общества

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.04.2007г.




03.03.2006




04.06.2007
0,008








0,008








8.






Хетагуров Сергей Валентинович






        г. Москва






Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества



27.04.2007г.






-






-






9.






 Арсентьев Вячеслав Тимофеевич






  Владимирская     область
        г. Ковров



 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества



04.06.2007






-






-






10.







Галактионов Евгений Иванович







  Владимирская     область  
        г. Ковров






Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества




04.06.2007







0,0005







0,0005







11.



Горячев Владимир Николаевич



  Владимирская     область 
        г. Ковров


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
04.06.2007



-



-



12.






Горбачев Александр Евгеньевич






  Владимирская     область 
        г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
04.06.2007






0,0005






0,0005






13.






Игнатьев  Николай Иванович






  Владимирская     область 
        г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества



04.06.2007






0,0002






0,0002






14.






Казазаев Андрей Петрович






  Владимирская     область
        г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества



04.06.2007






-






-






15.






Кустов Алексей Иванович    






   Владимирская     область 
        г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества



04.06.2007






-






-






16
.






Липсман Давид Лазорович







   Владимирская     область 
        г. Ковров 






Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества




04.06.2007







-







-







17.



Салтыков  Валерий       Александрович


  Владимирская     область 
       г. Ковров


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
04.06.2007



-



-



18.






Смирнов  Вячеслав Николаевич






   Владимирская     область
       г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества



04.06.2007






-






-






19.






Трубяков  Вячеслав Владимирович





   Владимирская     область
       г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества



26.05.2006






-






-






20.






Наименование:
Закрытое акционерное общество «АВЕРС»




Юридический адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Почтовый адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли) 
составляющих уставной капитал данного лица
30.04.1998г.






0,0007






0,0007






22.







Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Курьер-Студио»




Юридический адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Почтовый адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4


Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли) 
составляющих уставной капитал данного лица

21.08.1998г.







-







-







23.








Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «КОП ОАО 
«ЗиД»





Юридический адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Почтовый адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4



Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли) 
составляющих уставной капитал данного лица


16.06.1992г.








-








-








24.






Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Игла»




Юридический адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Почтовый адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли) 
составляющих уставной капитал данного лица
07.06.2004г.






-






-






25.






Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-сервисное предприятие  «Ковровец»


Юридический адрес:
г. Брянск, 
пер. Металлистов, 19
Почтовый адрес:
г. Брянск, 
пер. Металлистов, 19

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли) 
составляющих уставной капитал данного лица
30.04.1992г.






-






-






26.









Наименование:
Государственное предприятие Научно-производственный комплекс «ПРОГРЕСС»





Юридический адрес:
Украина,
Черниговская обл.
 г. Нежин,
ул. Носовский шлях д. 29
Почтовый адрес:
Украина,
Черниговская обл.
г. Нежин
ул. Носовский шлях, 29
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество:
Транснациональной
промышленно-финансовой
группе «Точность»



19.12.1995г.









-









-









27.






Матюхин Александр Андреевич






Украина,
Черниговская обл.
г. Нежин




Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
11.08.1998г.






-






-






28.









Наименование:
Открытое акционерное 
Общество «Пеленг»







Юридический адрес:
Республика Беларусь,
г. Минск, 
ул. Макаенко, 23
Почтовый адрес:
Республика Беларусь,
г. Минск, 
ул. Макаенко, 23


Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:
Транснациональной 
промышленно-финансовой
группе «Точность»



21.09.1995г.









-









-









29.





Акунец Вячеслав Валерьевич
Представитель государства




г. Минск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
19.06.2006г.





-





-





30.





Гончар Александр Николаевич





Республика Беларусь,
г. Минск




Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2006г.





-





-





31.






Василевский Валерий Васильевич






Республика Беларусь,
г. Минск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

30.03.2006г.






-






-






32.







Казеев Ирий Иванович







Республика Беларусь,
г. Минск






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество


30.03.2006г.







-






-






33.





Малинка Виктор Иванович





Республика Беларусь,
г. Минск




Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2006г.





-





-





34.






Сикаленко Вера Петровна






Республика Беларусь,
г. Минск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

30.03.2006г.






-






-






35.






Солонинко Александр Алексеевич
Представитель государства




Республика Беларусь,
г. Минск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

15.07.2004г.






-






-






36.






Сырокваш Дмитрий Михайлович






Республика Беларусь,
г. Минск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

30.03.2006г.






-






-






37.





Шендеров  Леонид Владимирович





Республика Беларусь,
г. Минск




Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
29.04.2004г.





-





-





38.






Покрышкин Владимир Иванович






Республика Беларусь,
г. Минск





Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
участника финансово-
промышленной группы, к
 которой принадлежит акционерное общество
05.09.2001г.






-






         -






39.








Наименование:
Федеральное государственное унитарное
Предприятие «Центральный
научно-исследовательский
институт точного
машиностроения»


Юридический адрес:
Московская обл.,
г. Климовск
ул. Заводская, д. 2





Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
Транснациональной
промышленно-финансовой 
группе «Точность»


-








-








-








40.






 Иванов Владимир Николаевич






Московская обл.,
г. Климовск





Лицо осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа
участника финансово-
промышленной группы, к
 которой принадлежит акционерное общество
20.09.2005г.






-






-






41.






Наименование:
Открытое акционерное
Общество «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»


Юридический адрес:
612960 г.Вятские Поляны,
ул. Ленина, д. 135
Почтовый адрес:
612960 г. Вятские Поляны
ул. Ленина, д. 135

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
Транснациональной
промышленно-финансовой
группе «Точность»
05.09.1996г..






-






-






42.





Горшкова Елена Николаевна





г. Ижевск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
31.05.2007г.





-





-





43.












Гродецкий Владимир Павлович












г. Ижевск












Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество







31.05.2007г.












-












-












44.





Лапин Виктор Иванович





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
31.05.2007г.





-





-





45.





Минаев Владимир Николаевич





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
31.05.2007г.





-





-





46.





Потапов Александр Валерьевич





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
22.05.2006г.





-





-





47.





Приданова Людмила Ивановна





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
31.05.2007г.





-





-





48.






Пугинский Станислав Борисович






г. Москва






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

31.05.2007г.








49.


















Шумков Георгий Васильевич


















г. Ижевск


















Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа
участника финансово-
промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо является председателем коллегиального исполнительного органа акционерного общества

31.05.2007г.






15.08.2003г.







16.04.2007г.



-


















-


















50.





Шурыгин Виталий Алексеевич





г. Ижевск





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
31.05.2007г.





-





-





51.







Бахмурнов  Сергей Валерьевич







г. Ижевск







Лицо является членом колле-
гиального исполнительного органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.







-







-







52.







Гладких Александр Яковлевич







г. Ижевск







Лицо является членом колле-
гиального исполнительного органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.







-







-







53.







Кисляков Сергей Евгеньевич







г. Вятские Поляны
Кировской обл.






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.







-







-







54.







Коробейников Анатолий Михайлович






г. Вятские Поляны
Кировской обл.






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.







-







-







55.







Кушнир  Эдуард Викторович







г. Вятские Поляны
Кировской обл.





.
Лицо является членом колле-
гиального исполнительного органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.







-







-







56.








Модзелевский Владимир Александрович







г. Вятские Поляны
Кировской обл.







Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.








-








-








57.






Солодянкин Андрей Валентинович





г. Вятские Поляны
Кировской обл.





Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
16.04.2007г.






-






-






58.








Тверяков Валентин Владимирович







г. Вятские Поляны
Кировской обл.







Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество


16.04.2007г.








-








-








59.







Шаповалов Дмитрий Александрович






г. Ижевск







Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
органа (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

16.04.2007г.







-







-







60.









Наименование:
Открытое акционерное
общество «Кировский
завод «Маяк»






Юридический адрес:
г. Киров,
ул. Молодой Гвардии
д. 67
Почтовый адрес:
г. Киров,
ул. Молодой Гвардии
д. 67


Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:
Транснациональной 
промышленно-финансовой
группе «Точность»



05.09.1996г.









-









-









61.





Василевич Александр Иванович





г. Киров





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2007г.





-





-





62.





Зубарев Геннадий Васильевич





г. Киров





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2007г.





-





-





63.





Ильичев Александр Владимирович




г. Киров





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2007г.





7,63





9,32





64.





Куклин Владимир Яковлевич





г. Киров





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2007г.





6,24





8,16





65.





Жилкин Виктор Николаевич





г. Киров





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2007г.





-





-





66.














Смирнов Сергей Алексеевич














г. Киров














Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа
участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит акционерное общество

30.03.2007г.






12.04.2007г.







10,77














13,49














67.






Макрушина Наталья Валентиновна





г. Киров






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

30.03.2007г.






-






-






68.






Фалеев Александр Анатольевич






г. Киров






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

30.03.2007г.






-






-






69.





Шульгин Алексей Евгеньевич





г. Киров





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
30.03.2007г.





0,99





1,32





70.








Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения»






Место нахождения:
300034, г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 36
Почтовый адрес:
300034, г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 36



Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество:
Транснациональной
промышленно-финансовой
группе «Точность»


13.11.1996г.








-








-








71.





Богословский Александр Петрович




г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
18.05.2007г.





-





-





72.





Горло Ирина Михайловна





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
18.05.2007г.





-





-





73.





Лискин Владимир Михайлович





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
18.05.2007г.





3.52





3.52





74.














Мокрецов Юрий Степанович














г. Тула














Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество

18.05.2007г.






04.08.2004г.







0.08














0.08














75.






Потапкин Олег Васильевич






г. Москва






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

18.05.2007г.






-






-






76.




















Сигитов Виктор Валентинович




















г. Тула




















Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа 
участника финансово-
промышленной группы, 
к которой принадлежит акционерное общество

Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
18.05.2007г.






27.05.2004г






.
04.08.2004г









.
0.12




















0.12




















77.





Свечников Сергей Иванович





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
18.05.2007г.





-





-





78.






Жупанов Николай Николаевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
04.08.2004г.






-






-






79.






Соколов Валерий Николаевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, 
к которой принадлежит
 акционерное общество
04.08.2004г.






0.04






0.04






80.






Хомяков Александр Викторович






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, 
к которой принадлежит 
акционерное общество
04.08.2004г.






0.06






0.06






81.






Курочкин Сергей Александрович






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, 
к которой принадлежит
акционерное общество
19.07.2006г.






0.08






0.08






82.






Кузнецов Юрий Николаевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, 
к которой принадлежит
акционерное общество
04.08.2004г.






-






-






83.






Рыжов Юрий Борисович






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, 
к которой принадлежит
акционерное общество
19.07.2006г.






0.09






0.09






84.






Ткач Виктор Павлович






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
04.08.2004г.






0.06






0.06






85.






Орлов Владимир Николаевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
04.08.2004г.






0.02






0.02






86.






Огурцов Анатолий Анатольевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
04.08.2004г.






-






-






87.






Пушкин Сергей Васильевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
04.08.2004г.






-






-






88.






Клявин Эдуард Андреевич






г. Тула






Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит
акционерное общество
04.08.2004г.






0.02






0.02






89.







Певцов Сергей Евгеньевич







г. Тула







Лицо является членом колле-
гиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество

04.08.2004г.







-







-







90.







Открытое акционерное общество
«Тулаточмаш»






Место нахождения:
300041, г. Тула
ул. Коминтерна, д. 24
Почтовый адрес:
300041, г. Тула
ул. Коминтерна, д. 24


Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
Транснациональной
промышленно-финансовой
группе «Точность»

19.12.1995г.







-







-







91.





Андрианов Виталий Викторович





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
19.05.2007г.





2,21





-





92.





Буреев Вадим Алексеевич





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
19.05.2007г.





6,78





-





93.





Бутенко Алексей Иванович





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
19.05.2007г.





-





-





94.





Зиновьев Вячеслав Алексеевич





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
19.05.2007г.





-





-





95.






Сигитов Виктор Валентинович






г. Тула






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательно го совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

19.05.2007г.






-






-






96.






Лискин Владимир Михайлович






г. Москва






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

19.05.2007г.






10,05






-






97.





Максимов Эдуард Викторович





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
19.05.2007г.





5,65





-





98.














Филиппов Владимир Николаевич














г. Тула














Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа участника финансово-
промышленной группы, к 
которой принадлежит акционерное общество

19.05.2007г.






19.05.2007г.







1,95














-














99.






Представитель государства






Российская Федерация
г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

19.05.2007г.






-






-






100.







Пахомов Владимир Александрович






г.Тула







Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество


19.05.2007г.







-







-







101.






Перхуров Вячеслав Михайлович






г. Москва






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

19.05.2007г.






6,78






-






102.






Трофимов Валентин Викторович






г. Москва






Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

19.05.2007г.






-






-






103.







Алимов Вячеслав Николаевич







г. Тула







Лицо является членом
коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
14.05.2005г.







-







-







104.







Гаврилова Людмила Петровна







г. Тула







Лицо является членом
коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,004







-







105.







Гаврилин Евгений Николаевич







г. Тула







Лицо является членом
коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
18.07.2006г.







0,03







-







106.







Мосолов Гарий Сергеевич







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит
акционерное общество
18.07.2006г.







-







-







107.







Давыдов Игорь Николаевич







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,002







-







108.







Дорофеев Игорь Дмитриевич







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,005







-







109.







Илюшин Виктор Васильевич







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово-
промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,03







-







110.







Кузнецов Петр Петрович







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,03







-







111.







Лазуткин Виктор Алексеевич







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,02







-







112.







Медведев Виктор Федорович







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,03







-







113.







Митяев Александр Вениаминович







г. Тула







Лицо является членом
коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,01







-







114.







Филатов Энгельс Платонович







г. Тула







Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2001г.







0,006







-







115.








Шестаков Лев Николаевич








г. Тула








Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество

27.04.2001г.








0,03








-








116.











Назаров Владимир Михайлович












г. Тула












Лицо является членом коллегиального исполнительного
(наблюдательного совета)
органа участника финансово- промышленной группы, к
которой принадлежит 
акционерное общество








18.07.2006г.









-










-










117.






Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод» 





Место нахождения:
300002, г. Тула 
ул. Советская, д. 1-а
Почтовый адрес:
300002, г. Тула 
ул. Советская, д. 1-а

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество:
Транснациональной 
промышленно-финансовой
группе «Точность»
30.07.1999г.






-






-






118.





Андропов Владимир Сергеевич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





119.











120.





Гончаров Сергей Александрович





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





121.





Гордин Владимир Васильевич





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





122.





Кошельков Алексей Михайлович





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





123.







Михайлов Владимир Алексеевич







г. Москва







Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество


07.04.1998г.







-







-







124.






Максименко Владимир Михайлович





г. Москва






Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

27.04.2007г.








125.





Потапов Александр Валерьевич





г. Москва





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





126.













Пушкин Николай Михайлович













г. Тула













Лицо является членом совета
директоров (наблюдательно го совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
27.04.2007г.






27.04.2007г.






-













-













127.





Сюбаев Нурислам Зинатулович





г. Москва





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





128.





Фокин Леонид Сергеевич





г. Тула





Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
27.04.2007г.





-





-





129.






Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Туламашзавод»




Место нахождения:
300002, г. Тула,
ул. Мосина, д. 2
Почтовый адрес:
300002, г. Тула,
ул. Мосина, д. 2

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
Транснациональной
промышленно-финансовой группе «Точность»
29.06.1999г.






-






-






130.





Бельянинов Андрей Юрьевич





г. Москва





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





131.





Бессонов Анатолий Николаевич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





132.





Боев Владислав Ильич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





133.





Бочаров Евгений Анатольевич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





134.













Дронов Евгений Анатольевич













г. Тула













Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа  участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
25.05.2007г.






27.04.2002г.






-













-













135.







Мельникова Наталья Вячеславовна






г. Тула







Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество


25.05.2007г.







-







-







136.





Коваленко Николай Григорьевич





г. Москва





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





137.





Коссой Семен Залманович





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





138.





Панова Людмила Евгеньевна





г. Москва





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
06.03.1998г.





-





-





139.





Пахомов Владимир Александрович




г. Москва





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





140.





Самочкин Владимир Николаевич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





141.





Стаханов Вячеслав Викторович





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





142.





Тимофеев Александр Петрович





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





143





Филисов Александр Дмитриевич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





144.





Фомин Александр Васильевич





г. Тула





Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит акционерное общество
25.05.2007г.





-





-





II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период 01.10.2007г. по 31.12.2007г.

№ п/п
                           Содержание изменения
Дата наступления
       изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
                            2
                  3
                        4
            5
       6
       7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
                           2
                     3 
                        4
             5
        6
       7
 


